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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Автономной некоммерческой общеобразовательной организации  

«Калужская Международная школа»  

(ФГОС-2) 

Пояснительная записка 
 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся; обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО. 

1.2. Учебный план Автономной некоммерческой общеобразовательной 

организации «Калужская Международная школа», реализующей основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, формируется в 

соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 №253; 
 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в действующей редакции (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015 года). 
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2015 года № 08 – 461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ»  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об изучении предметных областей: « Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России» от 25 мая 

2015 года № 08 -761» 
 Письмом Министерства образования и науки Калужской области № 07-

022/1680-19 от 24.05.2019 «Об изучении обязательных предметных областей 



«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная 

литература». 
1.3.  Учебный план основной образовательной программы АНОО «Калужская 

Международная школа» является частью ООП ООО:  

 составлен с учетом требований преемственности по отношению к основной 

образовательной программе начального общего образования и в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования; 
 является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 
 является нормативно-правовым актом, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение; 
 обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V-IX классов; 
1.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

АНОО «Калужская Международная школа», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебный план для 5-9-х классов составлен на 5-дневную  учебную неделю, 

обучение в первую смену. 

Учебный план для 5-9-х классов составлен на 5-дневную  учебную неделю, 

обучение в первую смену. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель в 5-8 классах, 32 

учебные недели в 9 классе.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 47 календарных 

дней, летом — 9-10 недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. Режим занятий в 5-9 классах: 

5 классы- 29 часа 

6 классы – 30 часа 

7 классы – 32 часов 

8 классы – 33 часов 

9 классы – 33 часов. 

1.5.  В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература), 
 родной язык и родная литература (русский родной язык, русская литература); 
 иностранный язык, второй иностранный язык (иностранный язык); 
 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
 основы духовно-нравственной культуры народов России; 
 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
 искусство (изобразительное искусство, музыка); 
 технология (технология); 
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части;  

•  введения второго иностранного языка 

В рамках образовательной областей изучаются следующие предметы: 

«Русский язык и литература» изучаются предметы русский язык, литература. 

«Родной язык и родная литература» изучаются предметы «Русский родной язык» и 

«Родная литература». В 2020-2021 учебном году с 5 класса вводится предмет «Родной 

язык» (из части, формируемой участниками образовательных отношений). 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык» изучаются английский язык как 

обязательный предмет и второй иностранный – немецкий. Из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, на предмет «Английский язык» для 

реализации программ углубленного изучения выделяется по 2 часа в неделю с 5 по 9 

классы  

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы 

«Математика» в 5-6-ых классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах, 

«Информатика» в 7-9 классах.  

В предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются предметы 

исторического и обществоведческого циклов. В рамках предмета «История» в 

основной школе изучаются: «Всеобщая история» и «История Отечества» с древности 

по настоящее время. Предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. 

Географическое образование представлено предметом «География», который изучается 

с 5 по 9 класс. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы мировых религиозных культур», при этом 

соблюдается преемственность с начальной школой, в учебном плане которой 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» была 

представлена предметами «Основы православной культуры» и «Основы светской 

этики» (основание – «Письмо Департамента государственной политики в области 

образования от 25.05.2015 №08/761  «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». Изучение биологии начинается с 5 класса, физики - с 

7 класса; химии – с 8 класса. 

Предметная область «Искусство» включает предметы «Музыка» (5-7 классы) и 

«Изобразительное искусство» (5-8 классы).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы «Физическая культура» (5-9 классы) и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология», который 

изучается с 5 по 8 классы.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 8-9-х классов 

выделяется часы на предпрофильную подготовку по английскому языку. 

 



 

2. Основное общее образование 
 

2.1. Годовой учебный план основного общего образования 

 (пятидневная учебная неделя)  

Предметные области  

Количество часов в неделю 

 Учебные предметы 
        

 

       

 
V VI VII VIII IХ Всего 

          

Обязательная часть 

                

Русский язык и Русский язык 180 216 144 108 108 756 
 

литература 
        

Литература 108 108 72 72 108 468 
          

Родной язык и родная Родной язык 18 18    18 18 18 90 
 

литература 
        

Родная литература 18 18 18 18 18 90 
 

         

Иностранные языки Английский язык 108 108 108 108 108 540 

 
         

 

Математика 180 180 

   

360 

 
Математика и 

        

Алгебра 
  

108 108 108 324 
 

информатика 
        

Геометрия 

  

72 72 72 216 

 

 

Информатика 

  

36 36 36 108 

 

 

История (история 
72 72 72 72 72 360  Общественно-научные России, всеобщая  

       
предметы Обществознание 

 

36 36 36 36 144 
 

 

География 36 36 72 72 72 288 
          

Естественно-научные 
Физика 

  

72 72 108 252 
         

Химия    72 72 144  

предметы             

Биология 36 36 72 72 72 288  

           

Основы духовно- Основы духовно- 

       нравственной культуры нравственной культуры 18 

    
18 

 народов России народов России 

                

Искусство 

Музыка 36 36 36 36 

 
144 

         

Изобразительное 
36 36 36 36 36 180  

 искусство  
                 

Технология Технология 72 72 72 36 

 

252 

          

Физическая культура и ОБЖ 

   

36 36 72 

 Основы безопасности 
        

Физическая культура 72 72 72 72 72 360  
жизнедеятельности  

        

Итого обязательная часть 1000 1044 1116 1152 1152 5454 

         

Часть, формируемая участниками 

       образовательных отношений 
               



Второй иностранный язык (немецкий) 54 72 72 72 72 342 
         

Итого часть, формируемая участниками 
54 72 72 72 72 342  

образовательных отношений  
               

Всего часов за учебный год 1054 1116 1188 1224 1224 5796 
 

         

 

 

2.2.Недельный учебный план для основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя)  

 

Предметные области  

Количество часов в неделю 

 Учебные предметы 
        

 

       

 
V VI VII VIII IХ Всего 

          

Обязательная часть 

                

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 
 

литература 
        

Литература 3 3 2 2 3 13 
          

Родной язык и родная Родной язык 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 
 

литература 
        

Родная литература 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 
          

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

 
         

 

Математика 5 5 

   

10 

 
Математика и 

        

Алгебра 
  

3 3 3 9 
 

информатика 
        

Геометрия 

  

2 2 2 6 

 

 

Информатика 

  

1 1 1 3 

 

 

История (история 
2 2 2 2 2 10  Общественно-научные России, всеобщая  

       
предметы Обществознание 

 

1 1 1 1 4 
 

 

География 1 1 2 2 2 8 
 

         

Основы духовно- Основы духовно- 

0,5     0,5  нравственной культуры нравственной культуры 

     народов России народов России 

                

Естественно-научные 
Физика 

  

2 2 3 7 

         

Химия    2 2 4  

предметы             

Биология 1 1 2 2 2 8  

           

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

 
4 

         

Изобразительное 
1 1 1 1 1 5  

 искусство  
                 

Технология Технология 2 2 2 1 

 

7 

          

Физическая культура и ОБЖ 

   

1 1 2 
 Основы безопасности 

        



Физическая культура 2 2 2 2 2 10  жизнедеятельности  
        

Итого обязательная часть 27 28,5 30,5 31,5 31,5 149 
 

        Часть, формируемая участниками 

       образовательных отношений 
               

Второй иностранный язык (немецкий) 2 1,5 1,5 1,5 1,5 8 
         

Итого часть, формируемая участниками 
2 1,5 1,5 1,5 1,5 8  

образовательных отношений  
       

         

Всего часов за неделю 

 

29 30 32 33 33 157 

 
         

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в форме учета 

годовых отметок обучающихся в соответствии с Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Формами промежуточной аттестации также могут быть: 

 годовая отметка; 
 контрольная работа, в т. ч. с использованием КИМ ОГЭ, ВПР;  
  контрольный диктант; контрольный диктант с грамматическим заданием;  
  проверочная работа;  
 тестовые работы;  
  комплексная работа на межпредметной основе; 
  сочинение или изложение, в том числе с творческим заданием;   
  зачет;  
 защита проекта. 

 


